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Сведения об авторе:

Ф.И.О. (полностью)

Название организации 

Должность (студент, аспирант, ...)

Телефон

E-mail (обязательно)

Адрес

Тематика (секция)

Сведения о научном руководителе:

Ф.И.О. (полностью) 

Название организации 

Должность 

Ученая степень

Правила оформления
• Объем доклада -  до 3 страниц на стандартной 

бумаге формата А4 (210x297).
• Представленная статья должна содержать 

индекс УДК, название работы, фамилии и 
инициалы авторов, название организации и 
город, сведения о научном руководителе (см. 
образец оформления).

• Шрифт Arial Narrow, I4pt, межстрочный 
интервал одинарный, абзацный отступ 5 мм.

• Поля: слева и справа по 20 мм, сверху 22 мм, 
снизу 18 мм.

• Рисунки располагаются по тексту, а также 
представляются каждый в отдельном файле 
(формат: *.cdr, *.tif, *.dwg, *.jpg).

• Таблицы набираются в Word или Excel и 
располагаются по тексту.

• Фотографии сканируются (разрешение 300 dpi, 
черно-белое изображение или оттенки серого), 
сохраняются в формате *.tif или *.jpg, 
располагаются по тексту, а также 
предоставляются каждая в отдельном файле.

• Формулы набираются в Microsoft Equation 
3.0 или Math Type.

Материалы, присланные с нарушением
правил оформления, не рассматриваются.
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Ученое звание



Оргкомитет приглашает принять участие в 
работе XI Республиканской научной 
конференции молодых ученых и студентов 
«Современные проблемы математики и 
вычислительной техники», которая состоится 
21-22 ноября 2019 года в г. Бресте на базе 
Учреждения образования «Брестский
государственный технический университет».

Тематика конференции (секции)
1. Интеллектуальные технологии обработки 
данных.
2. Современные проблемы робототехники.
3. Анализ и моделирование сложных систем.
4. Электронные информационные технологии в 
научных и прикладных разработках.
5. Аналитические и численные методы 
исследований в математике и их приложения.

Рабочие языки конференции: русский,
белорусский, английский.

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок 

до 18 октября 2019 года выслать в адрес 
Оргкомитета следующие материалы:
1) материалы доклада в печатном виде, 

подписанный автором (авторами) и научным 
руководителем (для студентов и магистрантов);

2) электронный вариант материалов в формате 
*.RTF (в архиве *.гаг или *.zip, в названии 
указать фамилию первого автора) по 
электронной почте;

3) заявку участника по прилагаемой форме (на 
каждого автора) в печатном виде и по 
электронной почте в отдельном файле.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации.

До начала работы конференции планируется 
издание сборника материалов.

Программный комитет:
В.И. Корзюк, БГУ, академик НАНБ, д.ф.-м.н., профессор 
В.В. Голенков, БГУ ИР, д.т.н., профессор
A. А. Дудкин, ОИПИ НАНБ, д.т.н., профессор
B. А. Головко, БрГТУ, д.т.н., профессор
C. Ф. Лебедь, БрГТУ, к.ф.-м.н., доцент 
Л.П. Махнист, БрГТУ, к.т.н., доцент 
С.С. Дереченник, БрГТУ, к.т.н., доцент 
С.И. Парфомук, БрГТУ, к.т.н., доцент 
В.С. Рубанов, БрГТУ, к.ф.-м.н., доцент 
Д.В. Грицук, БрГУ, к.ф.-м.н., доцент 
Н.Н. Сендер, БрГУ, к.ф.-м.н., доцент 
О.В. Матысик, БрГУ, к.ф.-м.н., доцент 
Члены оргкомитета:
Ю.В. Савицкий, БрГТУ, к.т.н., доцент 
П.А. Кочурко, БрГТУ, к.т.н., доцент 
Д.А. Костюк, БрГТУ, к.т.н., доцент 
А.А. Козинский, БрГУ, к.п.н., доцент 
И.И. Гладкий, БрГТУ 
Е.В. Кузьмина, БрГТУ 
Т.Г. Хомицкая, БрГТУ

Организационный взнос
в размере 10 бел. рублей (за 1 доклад) 
перечисляется на расчетный счет УО «БрГТУ» 
(включает в себя расходы на публикацию в 
сборнике материалов конференции). Для 
зарубежных участников взнос перечисляется в 
эквиваленте 10 долларов США.

Оргвзнос оплачивается после получения 
приглашения. Персональные приглашения будут 
высланы в начале ноября 2019 г. Для получения 
материалов конференции (в бумажном или 
электронном виде) требуется копия платежного 
поручения об оплате оргвзноса (можно в 
отсканированной форме на электронную почту). 
Оплата оргвзноса возможна по прибытию на 
конференцию.

Образец оформления
УДК ...

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (полужирный)
(пустая строка)

Фамилия И. О. авторов 
Организация, город (курсив)

Научный руководитель (при наличии): Ф.И.О., уч. степень, 
уч. звание (курсив)

(пустая строка)
Текст доклада

Формула (1)
Текст доклада

Список цитированных источников (не более трех) 
оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила 
составления).

Расчетный счет
Учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет»
224017, г.Брест, ул. Московская, 267 
Наименование получателя: БрГТУ 
Расчетный счет:
BY24 АКВВ 3632 9000 0148 4100 0000
УНП: 200002511 
ОКНО-. 02071613 
БИК: AKBBBY21100
филиал №100 - Брестское областное управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк»
Назначение платежа -  Оргвзнос конференции 
«Математика», указать Ф.И.О. первого автора доклада.

Адрес оргкомитета
XI Республиканская научная конференция молодых 
ученых и студентов 
Кафедра высшей математики 
Учреждение образования «Брестский 
государственный технический университет» 
ул. Московская, 267,
224017, г. Брест, Республика Беларусь 

Деканат факультета ЭИС: 
тел. раб.: 8 (0162) 32-17-13; 8 (0162) 32-17-96 

Гладкий Иван Иванович: 
тел. моб.: (+375 29) 720 33 08

E-mail: iigladki@tut.by или hm@bstu.bv (в теме 
письма указать: конф. «Математика»)
Сайт У О «БрГТУ»: http://www.bstu.bv

mailto:iigladki@tut.by
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